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АННОТАЦИЯ 

Апальков М.Н. Пояснительная записка к 
дипломной работе «14-этажный жилой дом в г. 
Челябинск», г. Челябинск, ЮУрГУ, АС-422, 
2020. –  103 с., 34 рис., 20 табл., библиограф 
список – 21 наим., 8 листов формата А1. 

В данной дипломной работе представлен проект на возведение 14-
этажного монолитного жилого дома.  Место строительства – г. Челябинск, 
Курчатовский район, Комсомольский проспект. 

В архитектурной части описаны природно-климатические 
характеристики площадки строительства, объёмно-планировочные, 
конструктивные. Выполнен теплотехнический расчёт наружной стены. 

В расчётно-конструктивной части произведён расчёт и конструирование 
монолитной железобетонной плиты перекрытия с помощью расчетного 
программного комплекса «ЛИРА-САПР».  

В технологической части разработана технологическая карта на 
возведение монолитной плиты перекрытия.  

В разделе по организации строительного производства разработаны 
календарный план и строительный генеральный план. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования к гражданским и промышленным архитектурным объектам 

неуклонно растут, в связи с чем растут и требования к используемым 

материалам, а также к технологиям строительства. Монолитные здания 

выигрывают в сравнении с классическими. К бесспорным достоинствам 

монолитного строительства относятся: 

- широкие возможности использования различных архитектурно-

планировочных решений;  

- максимально безболезненное «вживление» возводимых объектов в 

существующую застройку – монолитные дома можно строить в самых 

стесненных условиях, например, в центрах городов, где панельное 

строительство крайне затруднительно;  

- монолитные здания на 15–20% легче кирпичных, благодаря 

«бесшовной» конструкции у них лучше показатели тепло- и 

звуконепроницаемости.  

- они имеют больший срок эксплуатации, лучшую сейсмическую 

устойчивость.  

Основные проблемы, связанные с монолитным строительством, лежат в 

плоскости поведения самого бетона (опасность образования технологических 

трещин в монолитных конструкциях от температурно-усадочных деформаций 

в процессе его твердения) и возможностей его контроля (эффективный 

контроль качества монолитных конструкций; надежная оценка прочности 

твердеющего бетона в момент распалубки и передачи нагрузки от 

вышележащих элементов на конструкции, в которых проектная прочность еще 

не достигнута). 

Активному продвижению монолитного строительства в среднюю 

полосу России способствовало применение специальных добавок, 

позволяющих обеспечить твердение бетона при температуре до минус 15°С. 
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И, конечно, современные достижения монолитных технологий были бы 

невозможны без наличия соответствующей технической базы, основу которой 

составляют опалубочные системы (применение инвентарной опалубки 

позволило существенно снизить материальные затраты, повысить 

производительность труда и темпы строительства) и оборудование для 

бетонных работ. 

Сегодня укладку значительных объемов бетона производят с помощью 

бетононасосов. Появление современного бетонного оборудования открыло 

перед строителями принципиально новые возможности как по высоте 

доставки бетона, так и по дальности.  

Что касается перспектив, то в домостроении монолитным способом 

прослеживается два ключевых направления развития. Одно из них нацелено 

на строительство уникальных зданий, а другое — на возведение множества 

типовых жилых сооружений. 

Спрос на качественное жильё растёт. Монолитная технология 

возведения зданий способна обеспечить людей качественным жильём в самые 

кратчайшие сроки. Нет никаких сомнений в том, что данная технология с 

годами будет лишь развиваться и совершенствоваться. 

В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 

строительство сборно-монолитного жилого дома со встроенными 

помещениями в г. Челябинск. Расчёт монолитной плиты перекрытия 

производился в программном комплексе «ЛИРА-САПР». В проекте 

применены современные материалы и технологии производства работ. 
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1. АРХИТЕКТУРНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание района строительства 

Проектируемый жилой дом со встроенными офисными помещениями 

располагается по ул. Комсомольский проспект г. Челябинска. На 1-ом и 2-ом 

этажах проектируются офисные помещения, на последующих этажах-

помещения жилого назначения.   

Проектируемый дом строится рядом с существующими зданиями. С 

северного торца к зданию примыкает 5-ти этажный жилой дом, с южной 

стороны находится 9-ти этажный жилой дом, также рядом с площадкой 

строительства находится один 5-ти этажный жилой дом и 9-ти этажный жилой 

дом.  На прилегающей к дому территории планируется благоустройство в виде 

детских площадок, площадок для активного отдыха, озеленение участка, 

автостоянки для жильцов дома. 

1.2 Климатическая характеристика участка строительства 

Место строительства – г. Челябинск. Климатический район 

строительства - ⅠВ, зона влажности – сухая, ветровой район - Ⅱ, снеговой район 

- Ⅲ. Климат города по общим характеристика относится к умеренному 

континентальному (переходный от умеренно континентального к резко 

континентальному), характеризуется длительной зимой и жарким летом. 

Абсолютная минимальная температура воздуха зимой равна -48℃, 

абсолютная максимальная температура воздуха летом равна +40℃. 

Среднегодовая температура равна +2,8℃. Наиболее холодным месяцем в году 

является январь со средней температурой воздуха -15℃, наиболее теплым 

месяцем в году является июль со средней температурой воздуха +19,2℃. 

Зимой преобладают ветра южного направления, а летом – северного 

направления.  

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца составляет 68%, наиболее холодного месяца – 78%. Количество 
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осадков, которые выпадают за ноябрь – март, составляют 107 мм, количество 

осадков, которые выпадают за апрель – октябрь, составляют 348 мм. 

Данные климатических характеристик взяты согласно [1]. 

 

1.3 Генеральный план  

Участок находится в городе Челябинск по улице Комсомольский 

проспект 32-д. Ориентация здания – меридиональная. Рядом с 

запроектированным зданием находятся существующие жилые и 

общественные здания. 

 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план 

 

На благоустраиваемой территории находятся все требуемые 

компоненты: площадки для отдыха детей и взрослых, спортивные площадки, 

автостоянки. 
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Стоянки легковых автомобилей предназначены для временного 

хранения автотранспорта жильцов строящегося жилого дома, а также 

посетителей общественной части здания. 

Покрытия проездов, автостоянок - асфальтобетонное, тротуаров и 

площадок перед зданием - плиточное, детских площадок – песчаное, 

спортивных площадок – резиновое. Ширина тротуара вокруг площадки и 

дорожек внутри площадки составляют 2 метров и 1,6 метров соответственно. 

Проектным решением предусмотрен внутриквартальный проезд вокруг 

здания шириной 6 метров для возможности подъезда пожарных машин. 

Озеленение участка осуществляется крупноразмерными деревьями 

лиственных и хвойных пород, а также газонами и цветниками. Средняя 

ширина газона вокруг здания составляет 6,5 метров. 

Водоотвод решен поверхностным стоком со сбросом в существующую 

ливневую канализацию. 

Таблица 1.1 – Экспликация генплана 

 

Наименование Площадь, 
м2 

Площадь участка 8092 
Площадь 
застройки 687 

Площадки для 
детей 1011 

Площадки для 
взрослых 349 

Площадки для 
спорта 540 

Площадь 
озеленения 2078 

Площадь твердого 
покрытия 3427 
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1.4 Объемно – планировочные решения 

Проектируемый жилой дом имеет 14 этажей, первый и второй этажи 

предназначены для офисных и торговых помещений, этажи с 3 по 14 имеют 

жилое назначение и имеют 83 квартиры, на типовом этаже находится 7 

квартир, на 14 этаже находится 6 квартир, выше находится технический этаж. 

Размеры здания в плане равны 43300 x 16500 мм, высота здания 51,45 м. Все 

входные группы жилой части и нежилых помещений для 

беспрепятственного доступа маломобильной группы населения решены с 

минимальным перепадом между поверхностью тротуара и площадками 

входных групп. Относительная отметка 0,000 принята за отметку чистого пола 

первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 256,60 в 

Балтийской системе высот. Высота подвального помещения составляет 2,8 м; 

высота последующих этажей 3,3 м. В диафрагме жесткости находятся два 

лифта и незадымляемая ЛК с выходом наружу. 

Характеристика помещений: 

Подвальное помещение – 247,18 м2. 

Таблица 1.2 – Площади офисных помещений 

Номер офиса Площадь, м2 

Первый этаж 
Офисное помещение 3 34,86 
Офисное помещение 7 73,76 
Офисное помещение 9 25,52 
Офисное помещение 10 28,61 

Второй этаж 
Офисное помещение 1 45,6 
Офисное помещение 2 27,51 
Офисное помещение 3 42,16 
Офисное помещение 4 19 
Офисное помещение 5 14,3 
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Продолжение таблицы 1.2 – Площади офисных помещений  

Номер офиса Площадь, м2 
Второй этаж 

Офисное помещение 6 21,46 
Офисное помещение  

7 25,25 

Офисное помещение  
8 43,59 

Офисное помещение  
9 33,35 

Офисное помещение 
10 39,54 

Офисное помещение 
11 23,1 

Офисное помещение 
12 21,23 

Офисное помещение 
15 44,23 

Офисное помещение 
16 29,37 

Итого 592,44 
 

Таблица 1.3 – Характеристика жилого фонда 

№ Тип квартиры Площадь, 
м2 Количество 

Общая 
площадь 
по дому, 

м2 
1 Однокомнатная 1 41,91 12 502,92 
2 Однокомнатная 2 40,07 12 480,84 
3 Двухкомнатная 1 71,04 11 781,44 
4 Двухкомнатная 2 69,14 24 1659,36 
5 Трехкомнатная 82,48 11 907,28 
6 Четырехкомнатная 136,35 11 1499,85 

7 Двухкомнатная 1 
(14 эт.) 67,75 1 67,75 

8 Трехкомнатная  
(14 эт.) 79,05 1 79,05 

  Итого 83 5978,49 
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Таблица 1.4 – Экспликация помещений 

Наименование 
помещения 

Площадь, 
м2 

Однокомнатная 1 
Жилая комната 18,13 

Кухня 9,75 
Санузел 4,84 
Коридор 9,19 

Однокомнатная 2 
Жилая комната 18,35 

Кухня 11,75 
Санузел 4,36 
Коридор 5,61 

Двухкомнатная 1 
Жилая комната 24,13 

Спальня 15,61 
Кухня 19,21 

Санузел 4,71 
Коридор 7,38 

Двухкомнатная 2 
Жилая комната 18,27 

Спальня 16,45 
Кухня 12,74 

Санузел 8,82 
Коридор 12,86 

Трехкомнатная 
Жилая комната 21,11 

Спальня 13,3 
Спальня 12 
Кухня 12,92 

Санузел 12,2 
Коридор 10,95 
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Продолжение таблицы 1.4 – Экспликация помещений 

Наименование 
помещения 

Площадь, 
м2 

Четырехкомнатная 
Жилая комната 28,28 

Спальня 20,3 
Спальня 20,86 
Спальня 26,06 
Кухня 14,05 

Санузел 4,73 
Коридор 20 
Кладовая 2,07 

Двухкомнатная 1 (14 эт.) 
Жилая комната 24,13 

Спальня 12,32 
Кухня 19,21 

Санузел 4,71 
Коридор 7,38 

Трехкомнатная (14 эт.) 
Жилая комната 21,11 

Спальня 13,3 
Спальня 8,57 
Кухня 12,92 

Санузел 12,2 
Коридор 10,95 

 

1.5 Конструктивные решения здания 

Конструктивная система здания – каркасная.  Для данного здания 

применяется  сборно – монолитный безригельный каркас, он включает в себя: 

монолитную железобетонную диафрагму жесткости, сборные 

железобетонные колонны, монолитные железобетонные перекрытия. 

Несущий каркас здания решён по связевой схеме с жёстким сопряжением плит 
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перекрытия с колоннами и диафрагмой. Пространственная жёсткость здания 

обеспечивается устройством вертикальных связей – монолитных 

железобетонных диафрагм и колонн, объединённых горизонтальными 

дисками перекрытий. 

Фундаментом здания является железобетонная монолитная плита, 

толщина плиты – 1300 мм.  

Монолитная диафрагма жесткости имеет толщину 300 мм. 

Колонны – сборные железобетонные. С подвального этажа по 5 этаж 

колонны приняты сечением 600х600, с 6 – 9 этажи приняты сечением 500х500, 

с 10 этажа по 14 этаж, а также технический этаж колонны приняты сечением 

400х400. 

Перекрытия и покрытие представляют собой монолитные 

железобетонные плиты толщиной 250 мм. 

Кровельный пирог состоит из 2 слоев рулонного наплавляемого 

материала «Унифлекс – Технониколь», стяжки из цементно-песчаного 

раствора, одного слоя рубероида, утеплителя из минераловатной плиты 

толщиной 250 мм, отсыпкой из гравия для обеспечения уклона и одного слоя 

пароизоляции. 

Шахты лифтов – сборные железобетонные панели толщиной 140 мм. 

Лестница здания имеет незадымляемую лестничную клетку. 

Конструкция лестниы из мелкоштучных элементов — сборные 

железобетонные ступени по металлическим косоурам и сборные 

железобетонные межэтажные площадки по металлическим балкам. Косоуры и 

балки изготавливаются из швеллеров 16 и 22 соответственно. Ограждение 

лестниц – металлическое.  

Наружные стены выполнены из керамического пустотного кирпича на 

цементно-песчаном растворе – 250 мм, минераловатного утеплителя фирмы 

"Роклайт - Технониколь" – 130 мм, с навесным вентилируемым фасадом из 

керамогранита. Наружные стены армируются сеткой из арматуры ø3ВрI через 
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каждые пять рядов кирпичной кладки. Для закрепления стен к закладным 

деталям колонн привариваются анкера с шагом 600 мм. Для предотвращения 

возникновения в кирпичной кладке трещин, разрывов, сдвигов, перекосов 

кладки по швам в местах возможного образования концентрации 

температурных и усадочных деформаций устраиваются деформационные 

швы. В конструкции шва предусмотрены упругие прокладки, эффективный 

утеплитель (во внутреннем слое) и нетвердеющие атмосферостойкие мастики.  

Перегородки для офисных и санитарно-технических помещений 

выполнены из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм на 

цементно-песчаном растворе. Межквартирные стены для жилых этажей 

выполнены из полнотелого керамического кирпича толщиной 250 мм на 

цементно-песчаном растворе. Межкомнатные перегородки и перегородки на 

техническом этаже выполнены из листовых материалов по системе КНАУФ 

толщиной 70 мм.  Наружная стена между жилыми помещениями и 

техническим помещением на 14 этаже выполнена из ячеистого бетона 

толщиной 400 мм на цементно-песчаном растворе. Ограждение балконов – 

металлическое, облицовка ПВХ панелями и витражное. 

Наружные стены подвала выполнены из фундаментных блоков по ГОСТ 

13579 -78*. Стены внутри подвала возведены из керамического кирпича. 

Утепление участков наружных стен ниже отм. 0.000 выполнены из 

пенополистирольных вспененных экструзивных плит «Пеноплэкс» толщиной 

120 мм. Гидроизоляция стен подвала подвала осуществляется с помощью 

рулонных материалов на основе битума в два слоя. 

Вентиляционные каналы, парапет выполнены из керамического 

полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Окна - двухкамерные поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99. 

Двери наружные входные и входные в квартиры – стальные по ГОСТ 

31173-2016. Двери наружные входные в офисные помещения – алюминиевые 

по ГОСТ 23747-2015. Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. 
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1.6 Теплотехнический расчет 

Теплотехнический расчет проводится согласно [2] и [1]. Согласно [2] 
ограждающая конструкция здания должна удовлетворять следующим 
условиям: 

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений, 𝑅пр ≥ 𝑅норм; 

2) температурный перепад Δtо между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен быть выше нормативных, согласно табл.5[2]; 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tв и 

φint) должна быть не менее температуры точки росы (td). 

Исходные данные для теплотехнического расчета: 

- относительная влажность воздуха - φ=55%; 

- условия эксплуатации ограждающей конструкции – А; 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 -  tн = -32℃ по [1]; 

- расчетная температура внутреннего воздуха – tв = 21℃ по [4]; 

- продолжительность отопительного периода - zот = 212 сут; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период –      

tот = -6,6℃. 

1) Нормируемое сопротивление теплопередаче 𝑅норм находится по 

формуле: 𝑅норм 𝑎 ГСОП 𝑏 (1.1) 
где, ГСОП – градусо–сутки отопительного периода, °Сꞏсут/год; ГСОП 𝑡в – 𝑡от 𝑧от (1.2) 
  ГСОП 21 – 6,6 212 5851,2 °С сут/год  
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a,b - коэффициенты, значения которых принимают по [2, таблица 3] для 

соответствующих групп зданий, для наружных стен жилых зданий a = 0,00035; 

b = 1,4. Rнорм 0,00035 5851,2 1,4 3,45 м ℃/Вт 

Условное сопротивление теплопередаче 𝑅усл найдем по формуле из [2, 

прил. Е]: 𝑅усл 1𝛼 ∑ 𝛿𝜆 1𝛼  (1.3) 

где, 𝛼  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м ꞏ°С), принимаемый согласно [2, табл.4]; 

 𝛼  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м ꞏ°С), принимаемый согласно [2, табл. 6]; 

 𝛿  - толщина слоя, м; 

 𝜆  - расчетная теплопроводность материала слоя, Вт/(мꞏ°С). 

 𝛼  = 8,7 Вт/(мꞏ°С) – для наружных стен; 

 𝛼  = 12 Вт/(мꞏ°С) – для наружных стен с воздушной прослойкой, 

вентилируемой наружным воздухом. 

 

Таблица 1.5 – Характеристика слоев ограждающей конструкции 
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Рисунок 1.2 – Разрез стены 

 𝑅усл 18,7  0,020,76 0,250,58 0,130,04 112 3,9 м ℃/Вт  
Приведенное сопротивление теплопередаче 𝑅пр находится по формуле 

из [2, прил. Е]: 𝑅пр 𝑅усл 𝑟 (1.4) 
r - коэффициента теплотехнической однородности, который учитывает 

теплопроводные включения, которые уменьшают приведенное сопротивление 

теплопередаче, r = 0,92. 𝑅пр 3,9 0,92 3,588 м ℃Вт   𝑅норм 3,45 м ℃Вт    
Таким образом, приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции 𝑅пр больше, чем нормируемое сопротивление 

теплопередаче 𝑅норм. Условие выполняется. 

2) Расчетный температурный перепад Δtо между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции находится по [2]: 
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∆𝑡о 𝑡в 𝑡н𝑅пр 𝛼  
(1.4) 

 ∆𝑡о 21 323,588 8,7 1,698 ℃ 

Согласно условию,  расчетный температурный перепад Δtо не должен 

быть больше нормативной величины приведенной в [2, табл. 5], согласно 

таблице, нормируемый температурный перепад для наружных стен жилых 

зданий Δtн = 4℃. ∆𝑡о 1,698 ℃ Δtн 4℃  
Условие выполняется. 

3) Температура на внутренней поверхности наружных ограждений 

равна: 

τint = tв - Δt0 = 21 – 1,698 = 19,302℃ 

При  φint = 55% и tв = 21℃ согласно [3, прил. Р], температура внутренней 

поверхности наружной ограждающей конструкции не должна быть меньше 

td=11,62℃. Таким образом τint > td, условие выполняется.  

Конструкция стены соответствует всем требованиям. 

1.7 Инженерное оборудование 

В здании запроектированы основные виды систем инженерных 

коммуникаций для нормальной эксплуатации здания: водоснабжения и 

водоотведения, вентиляции, отопления, электроснабжения. 

Водоснабжение 

В здании предусмотрена хозяйственно–питьевая система 

водоснабжения и противопожарная. Источником водоснабжения служат 

городские кольцевые сети водоснабжения. В здании установлен водомерный 

узел и насосные установки для каждой системы. Водопроводные сети 

принимаются кольцевыми. В санузлах предусмотрена установка счетчиков. 

Система ГВС выполнена с насосной циркуляцией от собственного ИТП.  
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Водоотведение 

Проектом предусматривается отвод хозяйственно-бытовых стоков от 

санитарных приборов в проектируемую самотечную сеть канализации, с 

врезкой в существующую сеть. Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого 

дома предусматривается организованным отводом по внутренним водостокам 

через выпуски в существующую сеть ливневой канализации. Водоприемные 

воронки располагаются равномерно по площади кровли на пониженных 

участках продольных разбивочных осей 1-4, 4-5, 5-6, 6-8. 

Вентиляция 

В офисных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим побуждением. В жилой части здания 

предусмотрена естественная система вентиляции, приток воздуха 

осуществляется через окна, вытяжка через вентканалы, расположенные в 

санузлах и кухнях. 

Отопление 

Система отопления подключена по независимой схеме с помощью 

теплообменника, находящегося в ИТП. Для офисных помещений и жилой 

части здания запроектированы раздельные системы отопления. Система 

отопления офисов запроектирована двухтрубной тупиковой с нижней 

разводкой. Система отопления жилой части запроектирована двухтрубной 

тупиковой с верхней разводкой. Отопительные приборы распложены под 

оконными проемами. 

Электроснабжение 

Учет потребляемой энергии предусматривается на вводах, отдельно для 

каждого нежилого помещения и поквартирный. Для распределения 

электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные щиты (ЩЭ), в 

которых для каждой квартиры устанавливаются автоматический выключатель 

и счетчик для поквартирного учета электроэнергии. В квартирах 

предусматриваются щитки (ЩК), в которых устанавливаются 
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дифференциальные и автоматические выключатели для защиты групповых 

сетей квартир. В данном жилом доме принята скрытая сменяемая прокладка 

проводов, которая проложена в каналах стен и перекрытий, образованных 

ПВХ трубами. Освещение общедомовых помещений осуществляется 

светильниками с люминесцентными лампами. Часть светильников 

устанавливается с встроенными оптико-акустическими датчиками. 

Управление освещением местное и частично автоматическое в 

зависимости от уровня естественной освещённости и присутствия движения. 

Для учета электроэнергии, которую потребляет общедомовое оборудование, 

установлены электронные счетчики класса точности 1,0. 

1.8 Обеспечение пожарной безопасности 

Характеристика здания по пожарной безопасности: 

1. Степень огнестойкости - II;  

2. Класс конструктивной пожарной опасности - СО;  

3. Класс по функциональной пожарной опасности:  

- жилая часть - Ф1.3;  

- общественная часть - Ф3.5. 

Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объекта 

были учтены требования [5, п. 7]. 

Все конструкции здания имеют требуемый предел огнестойкости и 

степень несгораемости. 

Объемно – планировочные решения обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей из здания при пожаре. Лестницы, расположенные в 

незадымляемых лестничных клетках типа Н1, являются вертикальными 

путями эвакуации. Конструктивная особенность таких сооружений в том, что 

они не связаны напрямую с этажами здания. Данный тип лестничных клеток 

имеет вход через пространство с открытым воздухом, с этажей строения через 
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уличную часть постройки по открытому переходу, свободному от дыма. В 

данном доме используется переход балконного вида. Горизонтальными 

путями служат коридоры шириной 1,4 м. Дымоудаление из общедомовых 

помещений осуществляется через вентиляционные шахты. Двери для 

эвакуации открываются в сторону выхода. 

На путях эвакуации и в офисных помещениях установлена пожарная 

сигнализация для оповещения населения и вызова пожарных.  
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2. РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание конструктивной схемы 

Конструктивная система здания – каркасная.  Для данного здания 

применяется  сборно – монолитный безригельный каркас, он включает в себя: 

монолитную железобетонную диафрагму жесткости, сборные 

железобетонные колонны, монолитные железобетонные перекрытия. 

Несущий каркас здания решён по связевой схеме с жёстким сопряжением плит 

перекрытия с колоннами и диафрагмой. Пространственная жёсткость здания 

обеспечивается устройством вертикальных связей – монолитных 

железобетонных диафрагм и колонн, объединённых горизонтальными 

дисками перекрытий. 

Размеры здания в плане: 16,5 х 43,3 м  

Этажность:  

Подвальный этаж – техподполье; 

1 – 2 – офисные помещения; 

3 – 14 – жилые помещения; 

15 – технический этаж. 

Высота подвального этажа – 2,800 м. 

Высота типового этажа – 3,300 м. 

Высота технического этажа – 2,800 м. 

Верхняя отметка здания + 51,450 м.  

Колонны – сборные железобетонные, бетон класса B45. С подвального 

этажа по 5 этаж колонны приняты сечением 600х600, с 6 – 9 этажи приняты 

сечением 500х500, с 10 этажа по 14 этаж, а также технический этаж колонны 

приняты сечением 400х400. 
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Перекрытия и покрытие представляют собой монолитные 

железобетонные плиты толщиной 250 мм, бетон класса B25. 

Диафрагмами жёсткости служат монолитные железобетонные стены 

толщиной 300 мм, бетон класса В25 на всю высоту. 

В данном разделе выполнено проектирование монолитной плиты 

перекрытия 1-го этажа жилого здания с офисными помещениями, расчет и 

конструирование выполнены с помощью программы «ЛИРА-САПР 2016» 

методом конечных элементов, армирование железобетонных элементов 

рассчитывалось по РСУ в соответствии с [6] и [7], плита находится на отметке 

+3.220. 

2.2 Порядок расчета 

В ПК «Лира» представлена следующая последовательность расчета: 

1) Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы. 

2) Назначение характеристик конечных элементов. 

3) Задание связей. 

4) Задание внешних нагрузок. 

5) Ввод дополнительной информации для  расчета по 

деформированной схеме. 

6) Непосредственный расчет схемы. 

7) Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой 

форме. 

8) Расчёт армирования плиты перекрытия. 

9) Вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

Расчётная модель конструкции, разбитая на конечные элементы, 

называется расчётной схемой. Расчётная схема представляет собой 

идеализированную модель конструкции. 

В программном комплексе «Лира» реализованы строительные нормы и 

правила, действующие в настоящее время. 
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2.3 Расчетная схема 

Расчетная схема представлена в виде совокупности конечных элементов 

(КЭ). Колонны представлены в виде стержневых конечных элементов, 

диафрагма жесткости и плиты перекрытия – плоскостные конечные элементы. 

Все узлы схемы жесткие. 

В расчетной схеме используются следующие типы конечных элементов: 

Для колонн: 

КЭ 10 – универсальный пространственный стержневой КЭ. 

Для плит и диафрагмы: 

КЭ 41 – универсальный прямоугольный КЭ оболочки; 

КЭ 42 – универсальный треугольный КЭ оболочки. 

Таблица 2.1 – Характеристики жесткости 

Тип 
жесткости Наименование Еb, 

т/м2 v H, см Ro, 
т/м3 

1 Пластина Н25 
(Плита) 3ꞏ106 0,2 25 2,5 

2 Пластина Н30 
(Диафрагма) 3ꞏ106 0,2 30 2,5 

3 Брус 60х60 
(Колонны) 3,7ꞏ106 0,2 60х60 2,5 
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Рисунок 2.1 – Расчетная модель каркаса 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная модель плиты 
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2.4 Сбор нагрузок 

Загружение 1 – Постоянные нагрузки  

1. Собственный вес плиты перекрытия толщиной 250 мм: 

γ = 2,5 т/м3 ;  γf = 1.1 

Pп1 = 2,5ꞏ0,25ꞏ1,1= 0,688 т/м2 

2. Собственный вес пола: 

Собственный вес стяжки толщиной 55 мм: 

γ = 1,8 т/м3 ;  γf = 1,1 

P = 1,8ꞏ0,055ꞏ1,1 = 0,109 т/м2 

Собственный вес звукоизоляции толщиной 5 мм: 

γ = 1,9 т/м3 ;  γf = 1,3 

P = 1,9ꞏ0,005ꞏ1,3 = 0, 012 т/м2 

Собственный вес паркета толщиной 20 мм: 

γ = 0,9 т/м3 ;  γf = 1,1 

P = 0,9ꞏ0,02ꞏ1,1 = 0,02 т/м2 

Итого:  

Pп2 = 0,109 + 0,012 + 0,02 = 0,141 т/м2 

3. Собственный вес наружной стены высотой 2,97 м: 

Кирпич (250 мм): γ = 1,4 т/м3 ;  γf = 1,1 

Утеплитель (130 мм): γ = 0,04 т/м3 ;  γf = 1,3 

Штукатурка (20 мм): γ = 1,8 т/м3 ;  γf = 1,3 

Вентилируемый фасад: γ = 0,015 т/м2 ;  γf = 1,3 

Pк = 1,4ꞏ0,25ꞏ1,1 = 0,385 т/м2 
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Pу = 0,04ꞏ0,13ꞏ1,3 = 0,00674 т/м2 

Pш = 1,8ꞏ0,02ꞏ1,3 = 0,0468 т/м2 

Pв = 0,015ꞏ1,3 = 0,0195 т/м2 

Pп3 = 2,97 ꞏ (0,385 + 0,00674 + 0,0468 + 0,0195) = 1,36 т/м 

4. Собственный вес перегородок толщиной 120 мм и высотой 2,97 м: 

Кирпич: γ = 1,8 т/м3 ;  γf = 1,1 

Pп4 = 1,8ꞏ0,12ꞏ1,1ꞏ2,97 = 0,706 т/м 

Загружение 2 – Полезная нагрузка 

Для офисных помещений по [6, табл.8.3]: 

Pк = 0,2 т/м2 ; γf = 1,2 

Pк = 0,2 ∙ 1,2 = 0,24 т/м2 

Для коридоров по [6, табл.8.3]: 

Pк = 0,3 т/м2 ; γf = 1,2 

Pк = 0,3 ∙ 1,2 = 0,36 т/м2 
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2.5 Составление таблицы расчетных сочетаний усилий (РСУ) 

Подбор требуемого количества арматуры выполняется по наиболее 

невыгодным сочетаниям усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа 

реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для 

рассматриваемой стадии работы конструкции.   

Для этого составляется таблица РСУ, таблица должна содержать логику 

взаимодействия отдельных загружений между собой и учитывать требования 

[6] по назначению коэффициентов сочетаний в зависимости от вида 

загружений и вида сочетания. 

 

 
Рисунок 2.3 – Таблица РСУ 
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2.6 Анализ результатов расчета  

После проведения расчета получены величины действующих усилий. 

Определены напряжения и деформации от действия расчетных сочетаний 

нагрузок. Изополя напряжений и перемещений представлены ниже на рис.2.4-

2.6.        

При анализе результатов расчета проверяются прогибы плиты, согласно 

[7] должно выполняться условие: 

uff                                                           (2.1) 

где  f - прогиб железобетонного элемента от действующей внешней 

нагрузки; 

uf  - предельный прогиб железобетонного элемента. 

При максимальном шаге колонн (l = 7400 мм) предельный прогиб по [6] 

равен: 

l/200 = 7400/200 = 37 мм 

Для более точной оценки деформаций с учетом возможного образования 

трещин и с учетом длительности действия нагрузки модуль упругости примем 

как 0,3Eb = 900000 т/м2. По значениям перемещений на рис. 2.4 видим, что 

максимальное перемещение по оси Z равно 14,9 мм  37 мм, таким образом 

условие выполняется. 
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Рисунок 2.4 – Изополя перемещений по оси Z 
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Рисунок 2.5 – Изополя напряжений по Mx 
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Рисунок 2.6 – Изополя напряжений по My 
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2.7 Армирование плиты перекрытия 

Подбор арматуры происходит в постпроцессоре конструктора 

железобетонных конструкций «ЛИРА-АРМ». Подбор арматуры в элементах 

определяется по первой и второй группе предельных состояний по 

направлениям X и Y на один погонный метр в соответствии с расчетными 

сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического расчета 

конструкции. В результате подбора арматуры выдается продольная арматура 

в виде площади продольной арматуры (см2) на погонный метр. 

На основании результатов расчета примем армирование в виде 

отдельных стержней. Основная верхняя и нижняя арматура вдоль цифровых и 

буквенных осей принята Ø12 с шагом 200 мм. В местах, где данного 

армирования недостаточно, раскладывается дополнительна арматура 

диаметром: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø18, Ø20 с шагом 200 мм. Стержни, которые 

попали на отверстия, обрезать по месту. 

В местах сопряжения колонн и плиты устанавливаются каркасы КР1 для 

восприятия поперечной силы. Технологические отверстия обрамляются 

каркасами: КР2, КР3, КР4. 

Для обеспечения проектного расположения верхних арматурных 

стержней используются фиксаторы типа «лягушка» с шагом 800 мм. 

На краях плиты и отверстий следует устанавливать поперечную 

арматуру в виде П-образных хомутов с шагом 200 мм. 
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Рисунок 2.7 –Нижняя арматура по оси X 
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Рисунок 2.8 – Нижняя арматура по оси Y 
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Рисунок 2.9 –Верхняя арматура по оси X 
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Рисунок 2.10 –Верхняя арматура по оси Y 
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2.8 Расчет плиты перекрытия на продавливание 

Расчет на продавливание без учета поперечной арматуры производится 
согласно [7]: 𝐹𝐹 , 𝑀М , 𝑀М , 1 

 

(2.2) 

где, 𝐹, 𝑀 , 𝑀  – сосредоточенная сила и изгибающие моменты от 
внешней нагрузки; 𝐹 , , 𝑀 , , 𝑀 ,  – предельные сосредоточенные сила и изгибающие 
моменты, которые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном 
сечении при их раздельном действии. 

Усилие 𝐹 ,  определяется по формуле: 𝐹 , 𝑅 𝐴  

 

(2.3) 

Предельный изгибающий момент 𝑀 ,  определяется по формуле: 𝑀 , 𝑅 𝑊 ℎ  

 

(2.4) 

где, 𝑅  - расчётное сопротивление бетона осевому растяжению;    

 𝑅 1,05 МПа 105 т/м ; 𝐴  - площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на 
расстоянии 0,5ℎ  от границы площади приложения сосредоточенной силы 𝐹  с 
рабочей высотой сечения ℎ ; 𝑊  - момент сопротивления расчетного поперечного сечения. 𝑊 𝐼𝑥 𝑦  

 

(2.5) 

где, 𝐼  - момент инерции расчетного контура относительно 
осей X1 и Y1, проходящих через его центр тяжести; 𝑥 𝑦  - максимальное расстояние от расчетного контура до его центра 
тяжести. 

Значение момента инерции 𝐼  определяют как сумму моментов 
инерции 𝐼  отдельных участков расчетного контура поперечного сечения 
относительно центральных осей, проходящих через центр тяжести расчетного 
контура, принимая условно ширину каждого участка равной единице. 
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𝐼 𝐼 , 𝐼 ,  

 

(2.6) 

Здесь 𝐼 ,  – момент инерции участков, параллельных действию 
изгибающего момента в плите 𝑀 ; 𝐼 ,  – момент инерции участков, 
перпендикулярных действию изгибающего момента 𝑀 . 

 

 
Рисунок 2.11 – Расчетная схема плиты на продавливание 

 

Рисунок 2.12 – Расчетная схема плиты на продавливание в плане 
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Площадь 𝐴  находится по формуле: 𝐴 𝑢 ℎ  

 

(2.7) 

где, 𝑢 – периметр контура расчетного поперечного сечения. 

Постоянные нагрузки – 0,688 + 0,141 = 0,829 т/м2 

Полезная нагрузка – 0,24 т/м2 

Сосредоточенная сила 𝐹 равна: 𝐹 0,829 0,24 7,4 5,3 41,9 т  
Изгибающие моменты, полученные из ЛИРА САПР: 

 𝑀 7,1 т м; 𝑀 4,92 т м 𝑀 7,1 4,922 6,01 т м  𝑀 1,93 т м; 𝑀 0,34 т м 𝑀 1,93 0,342 1,135 т м  𝐴 0,1075 2 0,6 4 0,215 0,7 м  𝐼 , 2 1 0,81512 0,090223 м   
𝐼 , 2 0,815 112 0,8152 1 0,815 0,406505 м   𝐼 0,090223 0,406505 0,496728 м   𝑊 2 0,4967280,815 1,2189 м   𝐹 , 105 0,7 73,5 т 𝑀 , 105 1,2189 0,215 27,5 т м  41,973,5 6,0127,5 1,13527,5 1 0,83 1 

Условие выполняется, плита выдерживает продавливающую силу, 
поперечное армирование не требуется. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В технологической части разрабатывается технологическая карта на 

возведение каркаса здания. 

3.1 Подсчет объемов работ и калькуляции трудозатрат  

Таблица 3.1 – Элементы несущего каркаса здания 

№ Наименование 
конструкции Марка Масса, 

т Кол-во 

1 Колонна 
600х600 К-1 5,94 84 

2 Колонна 
500х500 К-2 4 56 

3 Колонна 
400х400 К-3 2,64 84 

4 Диафрагма 
жесткости ДЖ - 1107,2 

м3 

5 

Монолитные 
плиты 

перекрытия 1-
2 эт. 

ПМ1 - 321 м3 

6 

Монолитные 
плиты 

перекрытия 3-
14 эт. 

ПМ2 - 2111,52 
м3  

7 
Монолитные 
плиты тех.эт. 
и покрытия 

ПМ3 - 321 м3 

 

Составляется ведомость объемов работ по архитектурным и 

конструктивным чертежам. Ведомость объемов работ составлена на несущий 

каркас здания и представлена в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Ведомость объемов работ 

Наименование 
работы Ед.изм.

Объем работ 

Примечание 
На 1 
ярус 

На все 
здание 

Установка колонн 

Установка 
колонн К-1 шт. 28 84 Масса 5,94 

т 

Заделка стыка 
колонн К-1 шт. 28 84 Объем до 

0,1 м3 

Установка 
колонн К-2 шт. 28 56 Масса 4 т 

Заделка стыка 
колонн К-2 шт. 28 56 Объем до 

0,1 м3 

Установка 
колонн К-3 шт. 28 84 Масса 2,64 

т 

Заделка стыка 
колонн К-3 шт. 28 84 Объем до 

0,1 м3 

Устройство диафрагмы жесткости 

Установка 
опалубки ДЖ м2 242,91 3886,56 - 

Армирование 
ДЖ т 6,85 109,6 С 2-ой 

арматурой 

Укладка 
бетонной 
смеси ДЖ 

м3 69,2 1107 Толщина 
300 мм 

Разборка 
опалубки ДЖ м2 219,58 3513,28 - 
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Продолжение таблицы 3.2 – Ведомость объемов работ 

Наименование 
работы Ед.изм.

Объем работ 
Примечание 

На 1 
ярус 

На все 
здание 

Устройство перекрытий 

Установка 
опалубки 

ПМ1 
м2 672,6 1345,2 Св. 10 м2 

Армирование 
ПМ1 т 16,3 32,6 С 2-ой 

арматурой 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ1 
м3 160,5 321 

Площадь 
между осями 
колонн св.20 

м2 
Разборка 
опалубки 

ПМ1 
м2 672,6 1345,2 Св. 10 м2 

Установка 
опалубки 

ПМ2 
м2 737,84 8854,08 Св. 10 м2 

Армирование 
ПМ2 т 16,66 199.92 С 2-ой 

арматурой 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ2 
м3 175,96 2111,52

Площадь 
между осями 
колонн св.20 

м2 
Разборка 
опалубки 

ПМ2 
м2 737,84 8854,08 Св. 10 м2 

Установка 
опалубки 

ПМ3 
м2 672,6 1345,2 Св. 10 м2 

Армирование 
ПМ3 т 16,3 32,6 С 2-ой 

арматурой 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ3 
м3 160,5 321 

Площадь 
между осями 
колонн св.20 

м2 
Разборка 
опалубки 

ПМ3 
м2 672,6 1345,2 Св. 10 м2 
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Калькуляция трудовых затрат выполняется для определения 

трудоёмкости и продолжительности выполнения работ. Калькуляция 

трудовых затрат определяется с помощью объёмов работ на возведение 

каркаса здания, норм времени и расценок на единицы измерения объёма работ, 

приведённых в сборнике [10] ЕНиР №4-1.  

Расчет трудозатрат выполняют по формуле: 

𝑇 𝑉 𝐻вр8  
(3.1) 

где, 𝑉 – объем работ; 

 𝐻вр – норма времени, берется по ЕНиР в зависимости от вида работы, 

чел-ч; 

8 – продолжительность смены, ч. 

Для учёта трудоёмкости работ на высоте принимаем усреднённый 

коэффициент K1 = 1.2 для всех видов работ, так как проектируемое здание 

имеет высоту 51,45 м. 

Расчет продолжительности выполняют по формуле: 

П 𝑇𝑛 𝑆  
(3.2) 

где, 𝑛 – количество рабочих; 

 𝑆 – количество смен. 

Таблица 3.3 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работы Ед.изм. Объем 

работ 
Обоснование 

работ 
Нвр, 
чел-ч 

Т, чел-
см 

Нвр, 
маш-

см 

Т, 
маш-

см 
Примечание

Установка колонн 
Установка 
колонн К-1 шт. 84 Е4-1-4Б 6,1 76,86 1,2 15,12 5 монт. 

Заделка стыка 
колонн К-1 шт. 84 Е4-1-25А 0,81 10,206 - - 2 монт. 

Установка 
колонн К-2 шт. 56 Е4-1-4Б 4,8 40,32 0,48 4,032 5 монт. 
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Продолжение таблицы 3.3 – Калькуляция трудозатрат 

Наименован
ие работы 

Ед.изм
. 

Объем 
работ 

Обосновани
е работ 

Нвр, 
чел-ч

Т, чел-
см 

Нвр, 
маш
-см 

Т, 
маш-

см 

Примеча
-ние 

Заделка 
стыка 

колонн К-2 
шт. 56 Е4-1-25А 0,81 6,804 - - 2 монт. 

Установка 
колонн К-3 шт. 84 Е4-1-4Б 4,2 52,92 0,42 5,292 5 монт. 

Заделка 
стыка 

колонн К-3 
шт. 84 Е4-1-25А 0,81 10,206 - - 2 монт. 

Устройство диафрагмы жесткости 
Установка 
опалубки 

ДЖ 
м2 3886,56 Е4-1-34Д 0,25 145,746 - - 2 плотн. 

Армирова-
ние ДЖ т 109,6 Е4-1-46 15 246,6 - - 2 арм. 

Укладка 
бетонной 
смеси ДЖ 

м3 1107 Е4-1-49В 1,2 199,26 - - 2 бет. 

Разборка 
опалубки 

ДЖ 
м2 3886,56 Е4-1-34Д 0,16 93,277 - - 2 плотн. 

Устройство перекрытий 
Установка 
опалубки 

ПМ1 
м2 1345,2 Е4-1-34Г 0,22 44,392 - - 2 плотн. 

Армирова-
ние ПМ1 т 32,6 Е4-1-46 16 78,240 - - 2 арм. 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ1 
м3 321 Е4-1-49Б 0,57 27,446 - - 2 бет. 

Разборка 
опалубки 

ПМ1 
м2 1345,2 Е4-1-34Г 0,09 18,160 - - 2 плотн. 

Установка 
опалубки 

ПМ2 
м2 8854,08 Е4-1-34Г 0,22 292,185 - - 2 плотн. 

Армирова-
ние ПМ2 т 199,92 Е4-1-46 16 479,808 - - 2 арм. 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ2 
м3 2111,52 Е4-1-49Б 0,57 180,535 - - 2 бет. 

Разборка 
опалубки 

ПМ2 
м2 8854,08 Е4-1-34Г 0,09 119,530 - - 2 плотн. 
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Продолжение таблицы 3.3 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работы Ед.изм. Объем 

работ 
Обоснование 

работ 
Нвр, 
чел-ч 

Т, 
чел-
см 

Нвр, 
маш-

см 

Т, 
маш-

см 
Примечание

Установка 
опалубки 

ПМ3 
м2 1345,2 Е4-1-34Г 0,22 44,392 - - 2 плотн. 

Армирование 
ПМ3 т 32,6 Е4-1-46 16 78,240 - - 2 арм. 

Укладка 
бетонной 

смеси ПМ3 
м3 321 Е4-1-49Б 0,57 27,446 - - 2 бет. 

Разборка 
опалубки 

ПМ3 
м2 1345,2 Е4-1-34Г 0,09 18,160 - - 2 плотн. 

 

3.2 Выбор основных машин и механизмов 

Подбор крана 

Подбор крана осуществляется на основе трех основных параметров: 

требуемой грузоподъемности, вылету стрелы и высоте подъема крюка. 

Грузоподъемность находится по формуле: 𝑄 𝑚э 𝐾з 𝑚ос 𝐾з 𝑚гр 𝐾з 
 

(3.3) 

 𝑚э – масса элемента, т; 

 𝑚ос – масса оснастки, т; 

 𝑚гр – масса грузозахватных устройств, т; 

 𝐾з (мет.) = 1,1 

 𝐾з (ж/б) = 1,2 𝑄 5,94 1,2 0,05 1,1 0,09 1,1 7,282 т 

Высота подъема: 𝐻 ℎ ℎз ℎэ ℎст 
 

(3.4) 

где, ℎ 44,7 м – превышение низа монтируемого элемента над 

уровнем стоянки крана; 
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ℎз 0,5 м – запас по высоте наводки; ℎэ 6,6 м – высота элемента; ℎст 2 м – высота строповки. 𝐻 44,7 0,5 6,6 2 53,8 м 

Вылет стрелы: 𝐿 𝐶 𝑏 𝑅зг 

 

(3.5) 

где, С 18 м – ширина здания; 𝑏 1,5 м – безопасное расстояние от выступающей части здания до 

заднего габарита крана; 𝑅зг 5,5 м – задний габарит крана. 𝐿 18 1,5 5,5 25 м 

Для монтажа примем кран КБ – 515-01. 

Вылет стрелы – 35 м. 

Максимальная грузоподъемность – 10 т. 

Высота подъема – 72,3 м. 
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Рисунок 3.1 – График грузоподъемности 

Выбор автобетоносмесителя 

Машины для бетонных работ выбираются исходя из объемов 

бетонирования в смену, объем бетонирования определяется исходя из нормы 

времени на укладку бетонной смеси бетонщиками. 𝑉см 8 𝑛𝐻вр  

 

(3.6) 

где, 𝑛 – состав звена; 𝐻вр – норма времени на укладку бетонной смеси. 

Объем бетона, укладываемый в смену: 

Для стен: 𝑉см 8 21,2 13,33 м  

Для перекрытий: 𝑉см 8 40,57 56,14 м  

Требуемая производительность автобетононасоса (Пабн.см) определяется 

по выработке звена бетонщиков, обслуживающей эту машину и равна объему 

бетона, укладываемого в смену (Пабн.см 𝑉см). 

 
Рисунок 3.2 – Характеристики бетононасоса 
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Для укладки бетонной смеси в перекрытие используется стационарный 

бетононасос Putzmeister BSA 1407 D, характеристики бетононасоса 

представлены на рисунке 3.2. Распределение бетона к месту укладки 

производим распределительной стрелой Schwing SPB 28, вылет стрелы 28 м. 

Требуемое количество транспортных средств необходимое для 

бесперебойной работы крана: 

𝑁тр 𝑡 𝐿𝑉 𝐿𝑉 𝑡 𝑡𝑡  

 

(3.7) 

𝑡 , 𝑡 , 𝑡  – время погрузки, разгрузки и манёвров АБС (t1 = 0.1ч, 

t3=0.15ч); 𝐿 – расстояние транспортирования, км; 𝑉 , 𝑉  – скорость движения груженной и порожней машины, км/ч. 𝑡 8 𝑞Пабн.см 

 

(3.8) 

q – полезная емкость автобетоносмесителя, м3; 

Примем АБС СБ-92-1А с полезным объемом бетонной смеси 4 м3 на базе 

шасси КамАЗ-5511. 𝑡 8 456,14 0,57 ч 

𝑁тр 0,1 1030 1045 0,57 0,150,57 2,41 

Принимаем 3 машины. 

Число вибраторов 

Количество вибраторов определяется из условий необходимости 

обеспечить бесперебойную работу звена бетонщиков. Примем глубинный 

вибратор ИВ-117А с производительностью 6-9 м3/ч. 

Длина наконечника вибратора –  51 мм; 

Радиус действия – 250 мм; 
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Длина рабочей части – 410 мм. 

 𝑁в 𝑉смПв 1 

 

(3.9) 

𝑁в 56,1464 1 1,88 

Примем 3 вибратора, один вибратор является запасным. 

Монтажное оборудование 

№ Наименовани
е Эскиз 

Грузо-
подъем-
ность т 

Масса, 
т 

Высота 
стро-

повки, 
м 

1 Строп 
4СК10-3,2 

 

10 0,090 4 

2 Штыревой 
захват 6,25 0,090 2 

3 Вилочный 
захват 

 

1,5 0,05  
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4 Одиночный 
кондуктор 

 

- 0,304 1,9 

5 Строп УСК-
2-6,3-8 

 

6,3 0,025 2 

 

3.3 Технология производства работ 

Да начала возведения каркаса здания требуется завершение следующих 

работ: 

- закончены возведение фундамента и прокладка наружных 

коммуникаций; 

- установлен башенный кран, привезены все машины необходимые для 

монтажных работ; 

- доставлены и уложены на подготовленных площадках складирования: 

строительные материалы и конструкции, ; 

- подготовлен и установлен инвентарь, приспособления и средства 

безопасного производства работ, созданы необходимые условия для рабочих; 

- подготовлены проезды, рабочие места, освещения на них; 

- привезена проектная документация. 

Возведение каркаса происходит с применением дифференцированного 

метода, при данном методе производят последовательную установку всех 
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однотипных конструкций на одном участке и только после этого — установку 

конструкций другого типа. Сначала на этаже монтируются сборные 

железобетонные колонны, затем устраивают монолитную диафрагму 

жесткости и после возводят монолитную плиту перекрытия. Монтаж колонн 

производят с помощью башенного крана. Бетон в конструкции подается с 

помощью бетононасоса, укладка бетона производится с помощью 

гидравлической бетонораспределительной стрелы. 

3.3.1 Монтаж сборных железобетонных колонн 

До начала монтажа колонн необходимо выполнить работы по 

устройству перекрытия нижележащего этажа, вынести на рабочую плоскость 

разбивочные оси, подготовить требуемые инструменты и подать их на 

требуемое рабочее место. 

Подготовительные работы при монтаже колонн:  

- необходимо очистить от ржавчины, мусора, грязи и наплывов бетона 

торцевую поверхность колонны нижележащего яруса;  

- на боковые грани колонн нижележащего яруса требуется нанести риски 

разбивочных осей;  

- на оголовке колонны нижележащего яруса производят закрепление 

одиночного кондуктора;  

- колонну, подготовленную к монтажу, проверяют на соответствие 

проекту по марке и размерам, проводят визуальный осмотр на отсутствие 

дефектов и грязи;  

- на боковые грани колонны, на уровне верха и низа, наносят риски 

геометрической продольной оси. 

Устройство стыка колонн: 

Соединение колонн выполнен в виде штепсельного стыка, каждая 

колонна на одном торце имеет четыре анкера, а на другом четыре отверстия. 

Диаметр и глубина отверстий имеют больший размер, чем длина и диаметр 

анкеров. Перед установкой монтируемой колонны на поверхность 
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нижележащей колонны укладывается центрирующая пластина и листовая 

прокладка, наносится полимерный клей. После этого устанавливают верхнюю 

колонну таким образом, чтобы анкеры верхней колонны вошли в отверстия 

нижней. Далее производят инъецирование отверстий с помощью коллоидного 

цементно-песчаного раствора или полимерной мастики, которая обеспечивает 

требуемую адгезию и равнопрочность стыкуемых элементов. 

 
Рисунок 3.3 – Штепсельный стык колонн. 6 - ядро сечения колонны; 

9,10 – выпуски арматуры и отверстия для арматуры. 

Последовательность операций монтажа: 

Колонна подаётся башенным краном с приобъектного склада при 

помощи штыревого захвата с дистанционной расстроповкой и 

устанавливается в кондуктор, установленный на нижележащей колонне 

Далее осуществляют предварительный монтаж колонны в стык с 

нижней колонной. Производят медленное опускание колонны, направляя ее в 

кондуктор, совмещая риски на торце нижней колонны с рисками нижнего 

торца монтируемой колонны.  

Установленную колонну временно закрепляют в кондукторе с помощью 

регулировочных винтов. Выверку колонны осуществляют путем совмещения 

рисок на гранях установленной колонны и монтируемой.   
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Также проверяют вертикальность установленной колонны с помощью 

двух тахеометров, установленных по двум взаимно перпендикулярным осям. 

Признаком того, что колонна заняла вертикальное положение, является 

расположение осевых рисок в верхней и нижней части колонны по двум 

взаимно перпендикулярным плоскостям на одной вертикали. 

После установки, выверки колонны в проектное положение и проверки 

ее вертикальности колонну расстроповывают выдергиванием штыря из 

колонны с помощью шнура и далее снимают кондуктор. Устройство 

перекрытия допускается начинать после набора стыком прочности 70%. 

 
Рисунок 3.4 – Временное закрепление колонны с помощью кондуктора 

 

Контроль качества сборных железобетонных элементов осуществляется 
в согласно значениям, приведенным в таблице 3.4, принятых согласно [12]. 
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Таблица 3.4 – Контроль качества сборных железобетонных колонн 

 
3.3.2 Устройство монолитных железобетонных диафрагм жесткости 

При устройства монолитной диафрагмы жесткости осуществляются 

следующие виды работ: арматурные, опалубочные, бетонные, работы по 

уходу за бетоном и разбор опалубки. 

До начала возведения диафрагмы жесткости необходимо: 

- завершить возведение перекрытия, расположенного на нижележащем 

этаже; 

- освободить рабочие места от неиспользуемого инвентаря и 

строительных материалов, очистить рабочее место от мусора. 

Арматурные работы  

Армирование диафрагмы жесткости начинается с доставки на рабочее 

место требуемых изделий и приспособлений. Доставку арматурных стержней 

в рабочую зону осуществляют с помощью башенного крана. Для уменьшения 

нагрузки на опалубку от арматурных изделий, арматуру подают небольшими 

пачками, расстояние между пачками должно быть не менее 1 м.  
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На следующем этапе осуществляют устройство разбивочной основы 

согласно чертежам по армированию диафрагмы, а также производят установку 

горизонтальных отдельных арматурных стержней и П - образных на выпусках 

арматуры. 

После этого устанавливают отдельные вертикальные арматурные 

стержни и осуществляют их вязку с выпусками с помощью проволоки. 

 
Рисунок 3.5 – Установка вертикальных арматурных стержней 

Далее устанавливают отдельные горизонтальные арматурные стержни и 

П-образные элементы.  
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Рисунок 3.6 – Установка горизонтальных арматурных стержней 

Вязка арматурных стержней производится вязальной проволоки с 

помощью вязального крюка. Данную операцию производят в следующем 

виде, вязальную проволоку в виде петли продевают под пересечением 

арматурных стержней, и свободное окончание проволоки скручивается 

вращательным движением вязального крюка до жесткого закрепления 

арматурных стержней. 

На конечном этапе арматурных работ выполняют установку фиксаторов 

арматуры, для обеспечения защитного слоя бетона в конструкции. 

Расположение фиксаторов защитного слоя должно обеспечивать проектное 

положение арматуры. Для стен используются фиксатор «звездочка». Фиксатор 

«звездочка» жестко крепится к арматуре в вертикальных плоскостях и задает 

нужное расстояние между внешними краями железобетонной конструкции и 

арматурой. 
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Рисунок 3.7 – Фиксатор «звездочка» 

По окончанию работ принимают по акту установленную арматуру и 

закладные детали, скрываемые в бетоне. 

Опалубочные работы 

До начала установки опалубки следует выполнить следующие работы: 

- завершить установку арматуры; 

- очистить место установки опалубки от мусора и пыли. 

Монтаж опалубки начинают с разметки основания под щиты опалубки 

и шаг раскосов. Для этого осуществляют вынос геодезических осей с 

помощью тахеометра. Далее, на основе опалубочного чертежа, наносятся 

риски краев опалубочных щитов и шага рихтующих раскосов. 

Поверхность опалубки, которая соприкасается с бетоном, смазывается 

антиадгезионным покрытием для снижения или полного устранения 

сцепления с бетоном.  

Подъем элементов опалубки производят с помощью башенного крана. 

Монтаж опалубки начинают с установки и закрепления с помощью 

рихтующего раскоса угловых или крайних щитов. После устанавливают 

рядовые прямолинейных щитов опалубки и производят их закрепление с 

помощью выпрямляющих замков, а также рихтующих раскосов. Для того, 
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чтобы обеспечить устойчивость и восприятие горизонтальных нагрузок 

опалубкой, устанавливают оставшиеся раскосы. 

Стыковка конструкции с уже установленной опалубкой осуществляется 

при помощи замков. 

 
Рисунок 3.8 – Клиновый замок для опалубки 

Установка противоположных щитов опалубки начинается так же с 

углового или крайнего элемента. Для соединения противоположных щитов 

опалубки используется стяжной винт. 

 

Рисунок 3.9 – Стяжной винт для опалубки 

На последнем этапе опалубочных работ производят установку 

подмостей для нахождения людей на верху опалубки. Далее осуществляют 

выверку опалубки, вынос и закрепление высотных отметок, для того, чтобы 

зафиксировать высоту верхней грани бетонируемой стены при укладке бетона.  
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После завершения сбора опалубки производят проверку соответствия 

форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам, соответствию 

осей опалубки разбивочным осям, проверяют точность высотной отметки 

опалубочных плоскостей, вертикальность и горизонтальность щитов 

опалубки, плотность и сопряжения элементов опалубки. 

 

           

Рисунок 3.10 – Схема опалубки 
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Бетонные работы 

До начала бетонирования диафрагмы жесткости необходимо: 

- завершить установку арматуры, требуется, чтобы арматура была 

жестко закреплена для того, чтобы обеспечить проектное положение стержней 

в процессе бетонирования; 

- оформить акт освидетельствования работ по установке арматуры и 

опалубки диафрагмы жесткости. 

Бетонную смесь в зону укладки подают бетононасосом с помощью 

бетонораспределительной стрелы. 

Перед бетонированием диафрагмы опалубка должна быть очищена от 

мусора и грязи, арматуру необходимо очистить от ржавчины. Щели опалубки 

должны быть заделаны. Поверхности опалубки, соприкасающиеся с бетоном, 

следует покрыть антиадгезионным покрытием. 

Бетонную смесь из АБС подают в приемный бункер бетононасоса. 

Бетонная смесь с помощью бетонораспределительной стрелы подается к месту 

укладки и с помощью гибкой насадки на конце стрелы укладывается в 

стеновую опалубку и послойно уплотняется с помощью глубинных 

вибраторов. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 

на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления 

опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь 

должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 

перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия. Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на 

каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до 

прекращения оседания и появления на поверхности и в местах 

соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста и прекращение выхода 

пузырьков воздуха. 
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 Бетонирование диафрагмы жесткости производится непрерывно на всю 

высоту этажа. Толщина слоя, укладываемого в опалубку не должна превышать 

500 мм. Укладка следующего слоя бетонной смеси начинается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку стен может быть не более 4,5 м. 

 
Рисунок 3.11 – Схема укладки бетонной смеси 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за 

состоянием форм, опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении 

деформаций или смещений отдельных элементов опалубки, подмостей или 

креплений следует приостановить работы на этом участке и принять 

немедленные меры к их устранению. 

В конце бетонирования производят выравнивание бетонной смеси по 

вынесенным высотным отметкам верхней грани диафрагмы с помощью кельм. 

После выравнивания производят укрытие поверхностей ПВХ пленкой. Защита 

открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, 

обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70% от 

проектной, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим 

с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 
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Распалубка производится при достижении бетоном прочности не менее 

70% от проектной. 

3.3.3 Устройство монолитных железобетонных перекрытий 

При устройства монолитной плиты перекрытия осуществляются 

следующие виды работ: опалубочные, арматурные, бетонные, работы по 

уходу за бетоном и распалубливание. 

До начала возведения монолитной плиты перекрытия необходимо: 

- закончить монтаж колонн и возведение диафрагмы жесткости 

нижележащего этажа, прочность диафрагмы к моменту распалубливания 

перекрытия должна обеспечивать восприятие нагрузок от него; 

- освободить рабочие места от неиспользуемого инвентаря и 

строительных материалов, очистить рабочее место от мусора. 

Опалубочные работы 

Подъем элементов опалубки в контейнерах производят с помощью 

башенного крана. 

Монтаж опалубки начинается с установки основных телескопических 

стоек. Для обеспечения проектного расположения стоек производят разбивку 

основания под их шаг. В качестве инструмента для разбивки используются 

рулетка и мел.  

Далее производят укрупнительную сборку телескопической стойки: в 

стойку вставляют унивилку и закрепляют ее в треноге на месте установки.  

Унивилка – универсальная вилка, представляет собой специальное 

приспособление, предназначенное для надёжного удержания балок на 

верхнем конце вертикальных телескопических или объёмных стоек опалубки 

перекрытий. Она позволяет фиксировать установленное положение балки, 

лишая её возможности смещения в поперечном направлении. Она же даёт 

возможность производить надёжную стыковку балок в точке расположения 

вертикальной опоры. 
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Рисунок 3.12 – Унивилка 

 

 
Рисунок 3.13 – Укрупнительная сборка телескопической стойки 
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Рисунок 3.14 – Закрепление стойки в треноге и ее установка 

 

Далее стойки выдвигаются примерно на высоту проектной отметки.  

На установленные основные стойки укладывают продольные балки, а 

также производят устройство вертикальных связей. Продольные балки 

равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам. Продольные балки 

монтируют на стойки с помощью монтажной штанги. 

 
Рисунок 3.15 – Монтаж продольных балок 

Продольные балки, установленные в одном ряду, стыкуется друг с 

другом с закреплением в унивилке, которая надежно предотвращает 

опрокидывание балок. Далее укладываются поперечные балки поперек 
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продольных и служат для распределения нагрузки между продольными 

балками.  Монтаж поперечных балок осуществляется с помощью монтажной 

вилки.  

Листы фанеры опалубки укладывается на поперечные балки. Монтаж 

листов фанеры осуществляется после выравнивания поперечных балок. Щиты 

фанеры служат для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на 

необходимой высоте. После установки листов фанеры производят 

нивелировку уровня поверхности щитов, пока палуба не займет проектное 

положение. Для более жесткой фиксации положения листов фанеры их 

прикручиваются саморезами. 

 
Рисунок 3.16 – Схема опалубки перекрытия 

На следующем этапе производится установка отбортовки и защитного 

ограждения. Отбортовка – элемент для формования торцевой поверхности 

плиты перекрытия. Далее производят установку промежуточных стоек. 
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Рисунок 3.17 – Установка промежуточных стоек: 1-основная стойка; 2 - 

продольная балка; 3-промежуточная стойка; 4-головка-захват 

В конце работ поверхность опалубки, соприкасающаяся бетоном, 

смазывается антиадгезионным покрытием. Смазку следует наносить тонким 

слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после 

нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и 

солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные 

детали. 

При приемке установленной опалубки проверяют: 

- соответствие форм, высотных отметок и геометрических размеров 

проекту, а также осей опалубки разбивочным осям; 

- плотность и надёжность сопряжения элементов опалубки. 
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Арматурные работы 

Перед началом установки арматуры необходимо: 

- завершить установку опалубки перекрытия; 

- освободить рабочие места от неиспользуемого инвентаря и 

строительных материалов, очистить рабочее место от мусора; 

- произвести очистку арматуры от ржавчины; 

- подготовить требуемые инструменты на рабочем месте, установить 

инвентарные лестницы для подъема на опалубку.  

Армирование монолитной плиты перекрытия начинается с доставки на 

рабочее место требуемых изделий и приспособлений. Доставку арматурных 

стержней в рабочую зону осуществляют с помощью башенного крана. Для 

уменьшения нагрузки на опалубку от арматурных изделий арматуру подают 

небольшими пачками, расстояние между пачками должно быть не менее 1 м.  

Далее, согласно проекту по армированию плиту, производят разбивку 

опалубки перекрытия для укладки арматуры. Разбивку осуществляют с 

помощью рулетки и мела. 

 
Рисунок 3.18 – Разбивка опалубки перекрытия 

 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата

Лист 

7408.03.01.2020.305-04.015 ПЗ ВКР 

После разбивки укладывают арматурные стержни в одном из 

направлений и выравнивают их. Далее укладывают стержни в 

перпендикулярном направлении. Пересечение арматурных стержней 

фиксируются с помощью вязальной проволоки и вязального крюка.  

 

 
Рисунок 3.19 – Раскладка арматурных стержней 

После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы 

арматуры «стульчик», обеспечивающие проектный защитный слой бетона. 

 
Рисунок 3.20 – Фиксатор «стульчик» 

На следующем этапе устанавливаются поддерживающие фиксаторы 

типа «лягушка» для установки верхней арматуры и плоские каркасы. Их 

фиксация осуществляется с помощью вязальной проволоки.  

После установки поддерживающих фиксаторов производят укладку 

верхних стержней. Далее арматурные стержни выравнивают. Выравненные 

стержни закрепляют с помощью вязальной проволоки. 
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В конце устанавливают и закрепляют проемообразователи и закладные 

детали. 

Установленная арматура должна быть жестко закреплена для того, 

чтобы обеспечить проектное положение стержней в процессе бетонирования; 

Приёмка установленной арматуры осуществляется до укладки бетонной 

смеси и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. 

Бетонные работы 

До начала бетонирования перекрытия должны быть выполнены 

следующие работы: 

- завершена установка арматуры, требуется, чтобы арматура была 

жестко закреплена для того, чтобы обеспечить проектное положение стержней 

в процессе бетонирования; 

- завершена установка опалубки, опалубка должна соответствовать 

формам, высотным отметок и геометрическим размерам, установленным, в 

проекте; 

- проверена плотность и надёжность сопряжения элементов опалубки; 

- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 

целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 

- произведена очистка от мусора, грязи и ржавчины опалубка и 

арматура; 

- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять бетононасосом с 

помощью бетонораспределительной стрелы. 

Передвижение рабочих по армированному перекрытию осуществляется 

по щитам во избежание деформации стержней. 

Бетонную смесь из АБС подают в приемный бункер бетононасоса. 

Бетонная смесь с помощью бетонораспределительной стрелы подается к месту 

укладки и с помощью гибкой насадки осуществляется ее укладка и послойное 
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уплотнение с помощью глубинных вибраторов. Бетонирование производится 

по захваткам, начиная от самой удалённой точки. Укладка бетона на захватке 

ведётся последовательными участками. Участками является часть 

перекрытия, заключённая между осями. Толщина укладываемого слоя 

бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части глубинного 

вибратора. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

перекрытия может быть не более 1 м. Бетонная смесь должна плотно прилегать 

к опалубке и арматуре. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен 

быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Перерыв в бетонировании 

смежных участков не должен превышать 1,5 часов. 

Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную 

смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой 

конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности 

бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. При 

уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру 

и закладные изделия. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 

см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия. Уплотнение уложенной бетонной смеси 

производится до прекращения оседания бетонной смеси; появления 

цементного «молочка» на поверхности; прекращения выделения воздуха. 

Окончательное выравнивание поверхности осуществляется при помощи 

гладилки. 

Свежеуложенный бетон должен быть защищен от попадания 

атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть 

обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном 

прочности не менее 70%, в последующем поддерживать температурно-

влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Для этого бетон укрывают пленкой и осуществляют 

периодическую его поливку водой. 
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Распалубку плиты перекрытия осуществляется после достижения 

бетоном 80% от проектной прочности. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения 

бетоном прочности не менее 2,5 МПа. 

3.4 Требования к качеству и приёмке работ  

Контроль качества проводится в соответствии с [12]. 

Опалубочные работы 

Таблица 3.5 – Контроль качества арматурных изделий 
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Продолжение таблицы 3.5 – Контроль качества арматурных изделий 

 

Арматурные работы 

При операционном контроле проверяется каждый арматурный элемент, 

при приемочном контроле выполняется выборочная проверка в объеме не 

менее 10%. При выявлении недопустимых отклонений в ходе выборочного 

приемочного контроля назначается сплошной контроль. При выявлении 

отступлений от проекта принимаются меры по устранению или согласованию 

с проектной организацией их допустимость. 

При приемочном контроле отклонений расстояний между арматурными 

стержнями, рядами арматуры, а также шага арматуры выполняют измерения 

не менее чем на пяти участках с шагом от 0,5 до 2,0 м на каждые 10 м 

бетонируемой конструкции. 

При приемочном контроле соответствия соединений стержней арматуры 

проектной и технологической документации проверяют не менее пяти 

соединений с шагом от 0,5 до 2,0 м на каждые 10 м конструкции. 
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При приемочном контроле отклонения толщины защитного слоя бетона 

от проектной проверяют в каждой конструкции, выполняя измерения не менее 

чем на пяти участках на каждые 50 м площади конструкции или на участке 

меньшей площадью с шагом от 0,5 до 3,0 м. 

Таблица 3.6 – Контроль качества арматурных изделий 
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Монолитные железобетонные конструкции 

Контроль качества бетонной смеси проводится строительной 

лабораторией в соответствии с требованиями действующих государственных 

стандартов. Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в 

журнал производства работ.  

Приёмка железобетонных монолитных конструкций сопровождается 

освидетельствованием конструкции в натуре и контрольными замерами, и при 

необходимости контрольными испытаниями. Приёмка конструкций 

производится после набора бетоном проектной прочности. 

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ и актом освидетельствования 

ответственных конструкций. 

Таблица 3.7 – Контроль качества монолитных железобетонных 
конструкций 
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 Продолжение таблицы 3.7 – Контроль качества монолитных 
железобетонных конструкций 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Назначение строительного генерального плана 

Организация труда является составной частью организации 

строительного производства, направленной на повышение 

производительности труда рабочих и улучшения качества работ. 

Строительный генеральный план (стройгенплан) является одним из 

основных документов по организации строительного производства, при 

разработке которого обеспечивается расчёт и рациональное размещение на 

строительной площадке временных складов, дорог, административно – 

хозяйственных и санитарно – бытовых помещений, сетей электро – и 

водоснабжения, систем связи и диспетчерского оборудования. 

Назначение стройгенплана состоит в качественном и своевременном 

осуществлении организационных и подготовительных мероприятий по 

подготовке строительной площадки, определений объёмов работ по 

временным сооружениям, средств и ресурсов на их выполнение. 

Стройгенплан должен проектироваться с соблюдением действующих 

нормативных документов. 

Монтажные работы вести под непосредственным руководством и 

постоянным наблюдением за безопасным производством работ при 

перемещении грузов кранами. 

При возникновении опасной зоны за пределами площадки принять меры 

безопасного ведения работ – участки опасных мест оградить, доступ 

посторонних лиц в них запретить. 

Въезд автотранспорта на территорию строительства осуществляется с 

Комсомольского проспекта с устройством временных дорог. Движение 

автотранспорта выполнено по сквозной схеме, в месте делается уширение 

дороги. 

Площадки для складирования расположены в зоне действия монтажного 

крана, между дорогой для подвоза материалов и строящимся зданием. 
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Временное энергоснабжение и водоснабжение осуществляется от 

существующих сетей. Снабжение сжатым воздухом – от передвижных 

компрессоров, кислородом и пропаном – с баллонов, привозимых на объект. 

Все временные административно – бытовые здания располагаются в 

строительном городке, который находится вне зоны действия крана и за 

пределами опасных зон. 

4.2 Зона влияния крана 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением: 𝑅 𝑅 𝐵2 𝐵 𝑃 
 

(4.1) 

где, 𝑅 30,7 м – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных 

кранов; 𝐵 0,4 м – минимальный размер поднимаемого груза; 𝐵 6,6 м  – максимальный размер поднимаемого груза; 𝑃 8,8 м – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в 

соответствии с [15]. 𝑅 30,7 0,42 6,6 8,8 46,5 м 

Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 

обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 [15] 

с вылетом не менее 2 м под углом 70...750 к стене. 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в 

любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 
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определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 

максимальном рабочем вылете стрелы.  

4.3 Введение ограничений в работу крана  

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений, обеспечивающих выполнение требований 

безопасности производства работ и эксплуатации машин.  

Для этого используется принудительные ограничения, которые 

осуществляются путем установки датчиков и концевых выключателей, 

производящих аварийное отключение крана в заданных пределах и не зависят 

от действия крановщика.  

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание 

крановщика, стропольщика и монтажников. Условные ограничения 

показывают на местности хорошо видимыми сигналами: днем красными 

флажками, в темное время суток — ориентирами, которые предупреждают 

крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. 

Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны 

должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого 

груза до границы зоны менее 7м, перемещение грузов на участках, 

расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует 

осуществлять с применением предохранительных или страховочных 

устройств, предотвращающих падение груза. 

Вводится ограничение высоты подъёма груза – не выше 0,5 м от точки 

монтажа и не более 1м от верхней точки складирования материалов и 

конструкций. 

Со стороны примыкающего здания должно быть установлено защитное 

ограждение из элементов трубчатых лесов на высоту не менее 3 м выше 

монтажного горизонта. 
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4.4 Последовательность работ 

Строительство ведется в три цикла. В первом цикле строительства 

осуществляют возведение подземной части, во втором цикле – возведение 

надземной части здания, третьим циклом строительства являются отделочные 

работы. 

Строительство подземной части здания начинается после подготовки 

площадки к строительным работам. Оно включает в себя разработку 

котлована, возведение подземной части здания и обратную засыпку.  

Строительство надземной части начинается после завершения работ по 

возведению подземной части. Строительство надземной части включает в 

себя: возведение каркаса здания и ограждающих конструкций, устройство 

кровли, установка лестниц и лифтов, прокладка внутренних инженерных 

сетей. 

Отделочные работы начинаются после завершения работ по возведению 

надземной части. В отделочные работы входит: устройство фасада, отделка 

стен, полов, установка сантехнического оборудования, розеток, светильников 

выключателей. 

4.5 Калькуляция трудозатрат  

Таблица 4.1 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работ 

Объём работ 
Обоснование

Трудоёмкость Требуемые 
машины Трудозатраты

Ед.изм Кол-
во Нвр чел-

см  Нвр маш-
см 

1. Срезка 
растительного 
слоя 

1000м3  0,37 Е2-1-5 - - Д-259 1,5 0,07 

2. Погрузка 
раст. слоя на а/с 100м3 3,7 Е2-1-9 - - ЭО-4121А 1,6 0,74 

3. Разработка 
грунта 
экскаватором с 
погружением на 
а/с 

1000м3  5,344 ГЭСН 01-01-
013-07 9,28 6,20 ЭО-4121А 26,91 17,98
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Продолжение таблицы 4.1 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работ 

Объём работ 
Обоснование

Трудоёмкость Требуе
мые 

машин
ы 

Трудозатраты 

Ед.изм Кол-
во Нвр чел-см Нвр маш-

см 
4.Планировка 
дна котлована 
бульдозером 79 
кВт 

1000м2 0,98 ГЭСН 01-01-
036-02 - - Д-259 0,25 0,03 

5. Устройство 
подстилающего 
слоя из бетона 

100м3 0,98 ГЭСН 06-01-
001 180 22,05 КС-

45734 18 2,21 

6. Устройство 
ж/б 
монолитной 
фундаментной 
плиты 

1000м3  1,14 ГЭСН 06-01-
001-18 230,49 32,84 КС-

45734 24,67 3,52 

7. Укладка стен 
из 
фундаментных 
блоков 

100 шт 1,62 ГЭСН 07-01-
001-02 91,58 18,54 КС-

45734 31,26 6,33 

8. Обратная 
засыпка 
пазухов 
котлована 
бульдозером 

1000м3  2,2 ГЭСН 01-01-
033-05 - - Д-259 4,18 1,15 

9. Устройство 
колонн более 
5т 

100 шт 0,84 ГЭСН 07-01-
014-09 1285,2 134,95 КБ-515 123,08 12,92 

10. Устройство 
колонн до 5т 100 шт 0,56 ГЭСН 07-01-

014-08 1110,27 77,72 КБ-515 93,18 6,52 

11. Устройство 
колонн до 3т 100 шт 0,84 ГЭСН 07-01-

014-07 967,44 102,60 КБ-515 63,92 6,78 

12. Устройство 
монолитных 
ДЖ 

100м3 11,07 ГЭСН 06-01-
031-04 1166,2 1686,35 КБ-515 78,83 109,0

8 

13. Устройство 
монолитных 
ж/б 
перекрытий. 

100м3  27,54 ГЭСН 06-01-
041-03 678,5 2440,84 КБ-515 24,55 84,51 

14. Устройство 
лестниц 100м 0,96 ГЭСН 07-05-

015-01 117,72 14,55 КБ-515 0,59 0,07 

15. Устройство 
наружных стен 1м3 983,03 ГЭСН 08-02-

001-01 5,4 663,55 КБ-515 0,4 49,15 

16. Устройство 
внутренних 
стен 

1м3 605,65 ГЭСН 08-02-
001-07 5,21 394,43 КБ-515 0,4 30,28 
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Продолжение таблицы 4.1 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работ Объём работ Обоснование Трудоёмкость 

Требу-
емые 

маши-
ны 

Трудозатра-
ты 

 Ед.изм Кол-
во  Нвр чел-см  Нвр маш-

см 
17. Устройство 
перегордок 
KNAUF 

100м2 31,48 ГЭСНр 55-04-
03 249,74 982,73 КБ-515 6,42 25,26 

18. Устройство 
кирпичных 
перегородок 

100м2 19,23 ГЭСН 08-02-
002-03 170,17 409,05 КБ-515 4,11 9,88 

19. Монтаж 
лифтов 1шт 2 Приложение 

1[13] 168 42,00 - - - 

20. Заполнение 
оконных проёмов 100м2 7,2 ГЭСН 10-01-

034-04 161,33 145,20 КБ-515 0,66 0,59 

21. Заполнение 
дверных проёмов 100м2 7,62 ГЭСН 10-01-

039-01 104,28 99,33 КБ-515 11,3
5 10,81 

22. Устройство 
стяжки 100м2 102,4 ГЭСН 11-01-

011-02 43,01 550,53 КБ-515 2,74 35,07 

23. Устройство 
обмазочной 
гидроизоляции  

100м2 6,1 ГЭСН 11-01-
004-05 26,97 20,56 КБ-515 0,18 0,14 

24. Устройство 
кровли 100м2 6,4 ГЭСН 12-01-

002-01 29,72 23,78 КБ-515 0,82 0,66 

25. 
Сантехнические 
работы 1-го этапа 

100м3 357,2 Приложение 
1[13] 28 1250,20 - - - 

26.Электромонта
жные работы 1-го 
этапа 

100м3 357,2 Приложение 
1[13] 17,6 785,84 - - - 

27. Штукатурк 
стен 100м2 189,2 ГЭСН 15-02-

015-01 65,66 1552,86 КБ-515 4,99 118, 

28. Плиточные 
работы 100м2 34,26 ГЭСН 15-01-

019-01 228 976,41 КБ-515 0,86 3,68 

29. Штукатурка 
потолков 100м2 102,4 ГЭСН 15-02-

015-02 68,79 880,51 КБ-515 4,99 63,87 

30. Известковая 
окраска потолков 100м2 102,4 ГЭСН 15-04-

002-01 10,21 130,69 КБ-515 0,01 0,13 

31. Устройство 
вентилируемых 
фасадов 

100м2 39,32 ГЭСН 15-01-
090-03 369,21 1814,67 ПМ 36,8

8 181,2 

32. 
Сантехнические 
работы 2-го этапа 

100м3 357,2 Приложение 
1[13] 3,2 142,88 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование работ 
Объём работ 

Обоснование
Трудоёмкость Требу-

емые 
маши-

ны 

Трудозатраты

Ед.изм Кол-
во Нвр чел-

см Нвр маш-
см 

33. Окраска стен 100м2 161,04 ГЭСН 15-04-
024-08 21,12 425,15 КБ-

515 0,01 0,20 

34. Устройство полов 100м2 91,68 ГЭСН 11-01-
034-01 35,19 403,28 КБ-

515 0,47 5,39 

35.Электромонтажные 
работы 2-го этапа 100м3 357,2 Приложение 

1[13] 1,6 71,44 - - - 

36. Благоустройство % 5 - - 815,09 - - - 

 

4.6 Транспортные коммуникации 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического 

оборудования к местам производства СМР или складирования, а также для 

обслуживания временных зданий на строительной площадке используется 

автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства на СГП запроектированы временные 

автодороги, а также используется существующие дороги, построенные в 

подготовительный период.  

Строительная площадка имеет один въезд и один выезд. На СГ 

условными знаками и надписями указаны въезды и выезды транспорта, 

направление движения, места разгрузки и ограничение скорости. 

Для обеспечения безопасного прохода рабочих к местам производства 

работ и подсобным зданиям устроены тротуары и переходы шириной 1,2 м. 

4.7 Обоснование потребности строительства в складах 

Для хранения конструкций, технологического оборудования, 

материалов, обеспечивающих непрерывность СМР, при прерывистом 

характере поставок материально-технических ресурсов на строительной 

площадке организуют приобъектные склады. 

Открытые склады, располагаются в зоне действия монтажного крана.  
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Площадки складирования устроены с уклоном не более 5º для 

водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта предусмотрено 

поверхностное уплотнение и подсыпка щебня и песка толщиной 5-10 см. 

Участки складской площадки, на которые разгружают материалы, 

выполняются из той же конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе 

осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту 

их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 

склада. Тяжелые элементы размещаются ближе к крану, а более легкие 

элементы – в глубине склада. Закрытые склады располагаются в 

непосредственной близости от дорог общего назначения. 

Площадь склада определяется по следующей формуле: 𝑆 𝑃скл 𝑞 
 

(4.2) 

где, 𝑞 – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам из [13]. 

Объем производственного материалов определяется по формуле: 𝑃скл 𝑃общ𝑇 𝑛 𝑙 𝑚 
 

(4.3) 

где, 𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т; 𝑇 – продолжительность потребления материала; 𝑛  – норматив запаса материала на складе в днях потребления по [13, 

прил. 4]; 𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады строительства, принимается равным 1,1; 𝑚  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 
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Таблица 4.2 – Результаты расчета складских площадей 

№ 
Наименова-

ние 
материала  

Продолжи-
тельность 
потребле-

ния, дн 

Объем 
потребления Запас материала Площадь склада 

      Ед.изм. Кол-
во 

Норма-
тивный, 

дн 
Расчетный На ед. 

материала Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Опалубка 128 м2 1961,5 5 109,57 0,1 10,96 
2 Арматура 128 т 374,12 8 33,44 1,8 60,19 
3 Колонны 27 м3 380,7 5 100,82 1 100,82

4 Кирпич 155 1000 
шт 933 5 43,04 2,5 107,60

5 Лестничные 
конструкции 128 м3 21,7 5 1,21 1 1,21 

Общая площадь складов: 281 м2. 

4.8 Определение потребности строительной площадки во 
временных зданиях и сооружениях 

В соответствии с требованиями [15] рабочие, руководители, 

специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, должны быть 

обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками 

для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и 

обогрева, комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с 

действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, 

установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства и определяется по формуле: 𝐹 𝐹 𝑃 (4.4) 
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где, 𝐹  – нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется 

по [13]; 𝑃 – расчётное число пользующихся помещениями, чел. 

Количество рабочих на строительной площадке определяется по 

графику движения рабочей силы. Потребности строительства в рабочих 

кадрах приводится в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Потребность строительства в рабочих 

№ Состав рабочих 
кадров 

Соотношение 
категорий 

работающих 

Количество 
рабочих 
кадров 

1 Всего 
работающих 100% 65 

2 Рабочих 85% 55 
3 ИТР 8% 5 
4 Служащие 5% 3 
5 Охрана 2% 2 

Таблица 4.4 – Потребность во временных зданиях 

Наименование 
здания 

Нормативный 
показатель, 

м2/чел 

Число 
пользователей, 

чел 

Требуемая 
площадь, 

м2 

Гардеробная 1 65 65 

Душевая 0,4 65 26 
Столовая 0,6 65 39 

Помещение 
для обогрева, 

отдыха и 
приёма пищи 

1 65 65 

Сушильня 0,2 65 13 
Уборная 0,07 65 4,55 
Контора 3 2 6 
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Определим требуемое количества временных зданий. Расчёт ведётся по 

каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. Необходимое 

количество временных зданий определяется по формуле: 𝑃 𝑁вр 𝑚𝐺  
 

(4.5) 

где, 𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 𝑚 – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел; 𝐺 – вместимость одного здания, м2, чел., посадочных мест, рабочих мест, 

очков, сеток и др. согласно [13, прил.2]. 

Таблица 4.5 – Требуемое количество временных зданиях 

Наименование 
здания 

Шифр здания 
или номер 

проекта 

Nвр, 
чел G m P Размеры Площадь, 

м2 

Гардеробная 

 На базе 
системы 

“Днепр” Д-
06-К 

65 16 1 двойной 
шкаф/чел 4 7х2х2,9 15,7 

Душевая 

На базе 
системы 

“Комфорт” 
У–6 

65 6 1/5 сетки на 
человека 2 3х9х2,9 24,3 

Столовая ВС–12 65 12 1/4 
пос.места/чел 2 2,8х9х2,9 19,8 

Помещение 
для обогрева, 

отдыха и 
приёма пищи 

На базе 
системы 

“Универсал” 
1120–024 65 65 1м2/чел 

2 3,2х6х4,2 27,5 

На базе 
системы 

“Универсал” 
1120–024 

1 3х6х2,9 15,5 

Уборная 

На базе 
системы 

“Днепр” Д–
09–К 

65 6 1 очко на 15 
чел 4 1,3х1 1,4 

Контора 

На базе 
системы 

“Универсал” 
1129–022 

2 2 - 1 3х6х2,9 15,5 
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4.9 Определение потребности строительной площадки в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Требуемый расход воды определяется по формуле: 𝑄тр 𝑄пр 𝑄хоз 𝑄пож 
 

(4.6) 

где, 𝑄пр – расход воды на производственные нужды, л/с; 𝑄хоз – расход воды на хозяйственные нужды, л/с; 𝑄пож – расход воды на пожарные нужды, л/с, 𝑄пож=10 л/с из расчета 

действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с.  𝑄пр ∑ 𝐾ну 𝑞у 𝑛п 𝐾ч3600 𝑡  
 

(4.7) 

где 𝐾ну – коэффициент неучтённого расхода воды, принимается равным 

1,2; 𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л, принимается 

согласно [13, прил. 5]; 𝑛п – число производственных потребителей; 𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребителя, принимается 

равным 1,5; 𝑡 – число учитываемых расходом воды часов в смену, принимается 8 ч. 𝑄хоз ∑ 𝑞х 𝑛р 𝐾ч3600 𝑡 𝑞д 𝑛д60 𝑡  

 

(4.8) 

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды, принимается 

согласно [13, прил.6]; 𝑞д – расход воды на приём душа одного рабочего, принимается согласно 

[13, прил.6]; 𝑛р – число работающих в наиболее загруженную смену; 𝑛д – число пользующихся душем (85% от np); 𝑡  – продолжительность использования душа, 45 мин; 
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𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления, принимается 

равным 1,5; 𝑡 – число учитываемых расходом воды часов в смену, принимается 8 ч. 

Таблица 4.6 – Определение потребности строительства в воде 

№ 
Наименован

ие 
потребления 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

потре
б. 

Продо. 
потр., 

дн 

Удель-
ный 

расход, 
л 

Коэффициент Числ
о 

часов 
в 

смен
у 

Расход 
воды, 

л/с 
Неучт. 
расхода

Нерав. 
Потребл. 

Производственные нужды 

1 Уход за 
бетоном 1 м3 3880  128 200 1,2 1,5 8 0,379 

2 Кирпичная 
кладка 

1000 
шт 933 155 100 1,2 1,5 8 0,038 

3 Приготовлен
ие бетона 1 м3 563 155 250 1,2 1,5 8 0,057 

4 Штукатурны
е работы 1 м2 29160 80 5 1,2 1,5 8 0,114 

5 Малярные 
работы 1 м2 26344 80 1 1,2 1,5 8 0,021 

6 Устройство 
кровли 1 м2 640 6 5 1,2 1,5 8 0,033 

Всего 0,641 
Хозяйственные нужды 

1 Душ Чел. 55 7 мин 50 - - 0,75 1,02 

2 Умывальник
и Чел. 65 3 мин 4 - 1,5 8 0,01 

3 Столовая Чел. 65 - 25 - 1,5 8 0,08 
Всего 1,11 

 𝑄тр 0,641 1,11 10 11,75 л/с 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 
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𝐷 2 1000 𝑄тр3,14 𝑣  

 

(4.9) 

где 𝑣 – скорость движения в трубах, 𝑣 0,6 м/с; 

𝐷 2 1000 11,753,14 0,6 158 мм 

Примем трубу с 𝐷 160 мм.  
4.10 Определение потребности строительной площадки в 

электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определяют по формуле: 𝑃 ∑ 𝐾 𝑃cos 𝜑 ∑ 𝐾 𝑃тcos 𝜑 ∑𝐾 𝑃ов ∑𝑃он 

 

(4.10)

где 𝐾  – коэффициент спроса, принимается согласно [13, прил.7]; 𝑃  – мощность силовых потребителей, кВт, принимается согласно [13, 

прил.8]; 𝑃т – мощность для технологических нужд, кВт, принимается согласно 

[13, прил.8]; cos 𝜑 – коэффициент мощности, принимается согласно [13, прил.7]; 𝑃ов – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, [13, прил.11]; 𝑃он – мощность устройств наружного освещения, кВт, [13, прил.11]; 
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Таблица 4.7 – Потребность строительства в электроэнергии  

№ Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Объем 
потребления

Коэффициент 
Удельная 
мощность

Расчетная 
мощн., 

кВА 
спроса, 

Ki 
мошщн., cos 𝜑 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Силовые потребители 

1 Кран башенный шт. 1 0,3 0,5 100 
кВт/шт 60,00 

2 Глубинный 
вибратор шт. 2 0,4 0,45 0,75 

кВт/шт 1,33 

3 Сварочные 
трансформаторы шт. 1 0,35 0,4 245 

кВт/шт 214,38 

4 Электроинструмент шт. 15 0,25 0,3 0,3 
кВт/шт 3,75 

Освещение 
5 Общее освещение м2 6614 1 1 1,5 Вт/м2 2,65 

6 Территория 
производства работ м2 5481 1 1 0,4 Вт/м2 8,22 

7 Места производства 
монтажных работ м2 2800 1 1 3 Вт/м2 8,40 

8 Внутреннее  
освещение м2 243 0,8 1 15 Вт/м2 2,92 

Требуемое количество электроэнергии составляет 302 кВА. Примем 

трансформаторную подстанцию КТПН-62-320. 

4.11 Определение потребности строительной площадки в освещении 

Число прожекторов определяется по удельной мощности прожекторов 

по формуле: 𝑛 𝑝 𝐸 𝑆𝑃л  

 

(4.11)

где 𝑝 – удельная мощность, Вт, [13, прил.10]; 𝐸 – освещенность, лк, принимается согласно [13, прил.10]; 𝑆 – величина площади, подлежащей освещению, м2, принимается 

согласно; 𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт, [13, прил.11]. 
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Примем прожекторы ПЖ-220/400 на площадь S=6614 м2 (р=0,40 

Вт/м2ꞏлк; РЛ = 500 Вт). 

𝑛 0,4 2 6614500 11 шт. 
4.12 Требования безопасности по обустройству и содержанию 

производственных территорий 

Устройство производственных территорий, их техническая 

эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и 

правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 

экологических и других действующих нормативных документов. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 

или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены. Конструкция защитных ограждений должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

-высота ограждения производственных территорий должна быть не 

менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 

-ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным 

козырьком; 

-козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

-ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под 

землей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие 

осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
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материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 

пожарного водоснабжения и пр. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 

должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 

установлены переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих 

сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на 

высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

должно соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых 

помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и 

правил. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы для укрытия от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 

щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения 

должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками 

напряжением не выше 42 В. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или 
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страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 

ограждениями, соответствующими требованиям государственных 

стандартов. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м. 

При невозможности или экономической нецелесообразности применения 

защитных ограждений допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса для строителей, соответствующего 

государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 

следующим требованиям: 

-ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 

м; 

- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска 

работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны 

быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного 

пояса. 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок 

на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей 

не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные 

проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных 

конструкций. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо 

выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали 

нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими 

защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), 

установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от 

нижерасположенного рабочего места. 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата

Лист 

10008.03.01.2020.305-04.015 ПЗ ВКР 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 

20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса 

работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с 

поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть 

закреплены. 

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого 

осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о 

пуске, а в необходимых случаях - связь с оператором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы в 

архитектурно-конструктивном разделе были описаны природно-

климатические характеристики площадки строительства, описаны объемно-

планировочные и конструктивные решения здания, произведен 

теплотехнический расчет стены. 

В расчетно – конструктивной части с помощью программного 

комплекса «ЛИРА-САПР» был выполнен расчет и конструирование 

монолитной плиты перекрытия для обеспечения ее несущей способности. 

В технологической части были посчитаны объемы работ по возведению 

каркаса здания, подобраны необходимые машины и механизмы, разработана 

технологическая карта на возведение монолитной плиты перекрытия. 

В разделе по организации строительного производства были посчитаны 

объемы работ по возведению всего здания, составлен календарный план 

производства работ и график движения рабочей силы по всем циклам 

строительства объекта. Были посчитаны площади складов, временных 

зданий, определена потребность строительной площадки в воде и 

электроэнергии. На основе этих расчетов был разработан строительный 

генеральный план. 

Выпускная квалификационная работа разработана с соблюдением 

требований действующих нормативных документов и с использованием 

справочной и учебной литературы. 
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